
ПРОЕКТ 
 

 
Российская Федерация 

Иркутская область 
 Муниципальное образование «город Черемхово» 

Комитет по управлению  
муниципальным имуществом 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от ______________        №_________ 
 
О выявлении правообладателя  
ранее учтенного объекта недвижимости 
           

В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 

года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» выявлено: 
1. В отношении жилого помещения (квартиры), расположенного по 

адресу: Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 4, кв. 4, площадью 

53,6 кв.м с кадастровым номером 38:33:000000:638, в качестве его 

правообладателей, владеющих данным объектом недвижимости на праве 

собственности по 1/2 доле , выявлены: 
Пугачев Юрий Павлович ________ г.р., место рождения: __________, 

паспорт ______серия ________ № _____выдан ___________, код 

подразделения __________, СНИЛС ______________, проживающий 

(зарегистрирован по месту жительства): _______________________, и 
Пугачева Нина Васильевна ________ г.р., место рождения: __________, 

паспорт ______серия ________ № _____выдан ___________, код 

подразделения __________, СНИЛС ______________, проживающая 
(зарегистрирована по месту жительства): _______________________. 

2. Право собственности Пугачева Юрия Павловича и Пугачевой Нины 

Васильевны на указанный в пункте 1 настоящего распоряжения объект 

недвижимости подтверждается ________________ (копия прилагается).  
3. Здание или сооружение, в котором расположено указанное в пункте 1 

настоящего распоряжения помещение, не прекратило существование, что 

подтверждается актом осмотра от 31.10.2022 (прилагается). 
 
Председатель комитета              А.Р. Дзадзаева 

 
 
 



Приложение  
к распоряжению № _____от __________ 

 
 

АКТ ОСМОТРА №_____ 
здания, сооружения или объекта незавершенного строительства 

при выявлении правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости 

 
г. Черемхово                                                                                             31.10.2022 
 
 
    Настоящий акт составлен в результате проведенного 31.10.2022 в 12 час. 

30 мин. осмотра объекта недвижимости: 
жилого помещения (квартиры),  
кадастровый номер: 38:33:000000:638, 
расположенного по адресу:  
Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 4, кв. 4,  
комиссией комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Черемхово в составе:  
Хохлова Е.Г. - председатель комиссии, заместитель председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Черемхово; 
Воронина С.В. - начальник отдела по земельным отношениям комитета 

по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Черемхово; 
Богданова Т.И. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

комитета жизнеобеспечения администрации города 

Черемхово (по согласованию); 
в отсутствие правообладателя указанного ранее учтенного объекта 

недвижимости. 
     При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. 

Материалы фотофиксации прилагаются. 
 Осмотр проведен в форме визуального осмотра.                  
     В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный 
объект недвижимости существует. 
 
Подписи членов комиссии: 

  

Председатель комиссии: 
   

Е.Г. Хохлова 
  

  С.В. Воронина 
  

  Т.И. Богданова 
     
 


